
REF. ALI20780

1 450 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 3,000m² Сад, San Juan, Аликанте
Испания »  Аликанте »  San Juan Alicante »  03559

5
Спальни  

7
Ванные комнаты  

740m²
План этажа  

4.748m²
Площадь участка  

3.000m²
Сад

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.ru Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Вилла Годиба - это великолепная
возможность для бизнеса или семейного
дома в эксклюзивном районе Аликанте.

Это уникальная возможность, учитывая различные варианты,
которые предлагает это свойство. Это отдельная вилла в
провансальском стиле с главным домом и служебным или
гостевым домом на участке площадью почти 5000 м².

Тщательный дизайн создает большие и светлые пространства,
что позволяет пользоваться всеми комнатами в течение всего
года, используя обильное естественное освещение и отличный
климат Аликанте.

Главный дом площадью более 700 м². На первом этаже мы находим
большинство комнат, таких как великолепный салон с камином,
который соединен с главной столовой и элегантной гостиной.

Традиционная кухня в средиземноморском стиле с прямым
выходом в сад и к бассейну соединена с повседневной обеденной
зоной с арабской печью, барбекю и дровяным паэльеро. Также
имеется гладильная комната, гостевой санузел и гардероб.

В ночной зоне у нас есть четыре спальни с двуспальными
кроватями с ванными комнатами. Главная спальня может
похвастаться фантастической гардеробной.

Снаружи мы находим застекленную веранду с прекрасным видом
на лиственный сад и площадку для барбекю. Здесь также есть
гараж площадью 52 м².

В цокольном этаже есть тренажерный зал, домашний кинотеатр,
винный погреб, игровая комната и санузел.

Офис с книжными полками расположен на верхнем этаже.

Второй дом находится в стороне от основного и имеет спальню,
ванную комнату и прачечную. Он идеально подходит для гостей
или обслуживающего персонала.

lucasfox.ru/go/ali20780

Сад, Бассейн, Частный гараж,
Тренажерный зал , Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Служебный вход,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
библиотека, Барбекю
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Эти характеристики делают эту недвижимость подходящей для
проведения мероприятий или в качестве основного места
жительства.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о просмотре.
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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